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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Николай Иванович 
РЫЖКОВ 

Председатель Совета Министров СССР 

Николай Иванович Рыжков 
родился в 1929 году, рус-
ский. член КПСС с 1956 го-
да. Окончил Уральский по-
литехнический институт 
имени С. М. Кирова. 

Трудовую деятельность на-
чал в 1950 году сменным 
мастером Уральского завода 
тяжелого машиностроения 
имени С. Орджоникидзе, был 
здесь начальником пролета, 
начальником цеха, главным 
сварщиком, заместителем 
директора, а с 1965 года — 
главным инженером. С 1970 
года Н. И. Рыжков — дирек-
тор этого завода, а затем 
генеральный директор про-
изводственного объединения 
«Уралмаш». 

В 1975 году назначен пер-
вым заместителем министра 
тяжелого и транспортного 
машиностроения, а в 1979 
году — первым заместителем 

председателя Госплана СССР. 
На ноябрьском (1982 г.) 

Пленуме ЦК КПСС Н. И. 
Рыжков избран секретарем 
Центрального Комитета 
КПСС. Одновременно он 
являлся заведующим Эко-
номическим отделом ЦК 
КПСС. На апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС 

Н. И. Рыжков избран чле-
ном Политбюро ЦК КПСС, 

Николай Иванович Рыж-
ков с 1981 года член ЦК 
КПСС. Депутат Верховных 
Советов СССР (9—11 созывы) 
и РСФСР. Дважды лауреат 
Государственной премии 
СССР. 

За заслуги перед Родиной 
Н. И. Рыжков награжден 
двумя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Рево-
люции, двумя орденами Тру-
ДОБОГО Красного Знамени и 
медалями. 

СЪЕЗАУ КПСС-
А О С Т О И Н У Н ) 
В С Т Р Е М У ! 

В С Ч Е Т 
Д В Е Н А Д Ц А Т О Й 

П Я Т И Л Е Т К И 
В коллективе Северомор-

ского горбыткомбината гор-
дятся успехами закройщи-
ка мужской верхней одеж-
ды Г. Ю. Карова (Росляков-
ский производственный 
участок). Выпускник про-
фессионально - техническо-
го училища отлично освоил 
дело, за счет эффективного 
использования рабочего вре-
мени и рациональной орга-
низации сумел «обогнать» 
время — на его трудовом 
календаре 1989 год! 

На участке многие рабо-i 
тают в счет 12-й пятилетки. 
В одной бригаде с лидером 
соревнования и портниха 
JI. С. Феклистова — опытная 
мастерица шьет изделия в 
счет 1988 года. 

Характерно, что традиции 
коллектива поддерживают 
молодые портнихи мужской 
верхней одежды Т. И. Хох-
лова и В. И. Чайка. Первая 
работает в счет 1987 года, 
а вторая завершает выпол-
нение заданий первого года 
двенадцатой пятилетки. Сла-
женность, четкая органи-
зация рабочих мест, друж-
ба и взаимовыручка — вот 
слагаемые успехов. 

Отлично работает и за-
кройщица женской верхней 
одежды О. В. Зарайская — 
в счет 1987 года. Вместе с 
ней ударно трудятся порт-
нихи легкого женского 
платья JI. Н. Матвиенко, 
Г. П. Петренко и Т. В. Оле-
нева. Все они успешно за-
вершили задания одиннад-
цатой пятилетки. 

В эти дни в бригадах гор-
быткомбината ширится со-
циалистическое соревнова-
ние за право быть занесен-
ными в областную Книгу 
трудовых дел в честь XXVII 
съезда КПСС. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

День пропагандиста в Североморске 
В минувшую субботу в 

горкоме КПСС состоялась 
встреча с лучшими пропа-
гандистами системы марк-
систско-ленинской учебы и 
экономического образования 
трудящихся, посвященная 
Дню пропагандиста. 

Открыл встречу и высту-
пил на ней второй секретарь 
горкома партии В. И. Пуш-
карь. Он тепло поздравил 
пропагандистов с праздни-
ком и с начинающимся 1 
октября новым учебным го-
дом, пожелал им успехов в 
их важной общественной 
деятельности, которая со-
ставляет одно на главных 

звеньев идеологической ра-
боты партии. 

На встрече выступили 
та клее заведующий кабине-
том политического просве-
щения горкома КПСС Ю. А. 
Князев, второй секретарь 
горкома ВЛКСМ И. Распу-
тина, пропагандист, дирек-
тор школы № 10 Ю. П. Ше-
велева. 

За многолетнюю плодот-
ворную работу по пропаган-
де марксизма-ленинизма ' и 
политики партии была на-
граждена Почетной грамо-
той горкома КПСС Эсфирь 
Семеновна Пастернак. Под 
аплодисменты присутствую-

щих Почетную грамоту ей 
вручил В. И. Пушкарь. 

Памятными подарками бы-
ли награждены на встрече 
пропагандисты Светлана 
Александровна Юсубова, 
Мария Митрофановна Ша-
нина, Галина Васильевна 
Славина, Александр Ва-
сильевич Тюр^н,. Александр 
Петрович Щеткин, Сергей 
Николаевич Салин и другие. 

А днем раньше на встрече 
в обкоме партии пропаган-
дисту из нашей зоны Ген-
надию Ивановичу Вещагину 
Ленинскую грамоту вручил 
первый секретарь обкома 
КПСС В. Н. Птицын. 

Партийная жизнь: руководство комсомолом 

РАВНЕНИЕ-
НА ЛИДЕРОВ 

Немногим более года про-
шло со времени выхода в 
свет постановления Цент-
рального Комитета КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
партийного руководства ком-
сомолом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи». Об-
суждая на собрании актива 
городской партийной орга-
низации в августе прошед-
шего года задачи по его вы-
полнению, коммунисты отме-
чали, что городская комсо-
мольская организация до-
стойно выполняет роль на-
дежного резерва партии, ее 
активного помощника в 
коммунистическом воспита-
нии подрастающего поко-
ления, в борьбе за торже-
ство идеалов коммунизма. 

Что же сделано за истек-
шее время? Руководствуясь 
требованиями постановления 
ЦК КПСС, большинство 
парторганизаций нацелили 
комсомольский актив на 
конкретное осуществление 
ключевых задач хозяйствен-
ного и культурного строив 
тельства, повышение трудо-
вой и политической актив-
ности комсомольцев и моло-
дежи. 

Партийные организации 
последовательно проводят 
в жизнь требования XXVI 
съезда КПСС по вопросам 
руководства комсомолом, со-
вершенствуют формы и ме-
тоды этой деятельности. 
Укреплено партийное ядро 
и городской комсомольской 
организации, усиливается его 
влияние на молодежь. 

К работе с ней активнее 
подключаются советские, 
профсоюзные органы, орга-
ны народного образования, 
общественные организации, 
ветераны партии, труда и 
войны, наставники молодых 
рабочих и специалистов. 

Важным делом молодежи 
становится участие в рабо-
те по ускорению научно-
технического прогресса, ин-
тенсификации производства. 
На это и должна быть на-
правлена организаторская 
работа горкома ВЛКСМ. 
Многое в этом направлении 
могут сделать советы моло-
дых специалистов и молодые 
рационализаторы, которые 
только за первое полугодие 
1985 года внедрили в про-
изводство 48 рацпредложе-
ний с экономическим эф-
фектом более 21 тысячи руб-
лей. 

Практика убедительно под-
тверждает, что активное во-
влечение молодежи в реше-
ние насущных экономиче-
ских и социальных проблем 
приносит большой хозяйст-
венный, а главное, воспита-
тельный эффект. Комсомоль-
ско-молодежные коллекти-
вы считаются одной из са-
мых действенных форм вос-
питания молодежи. По ито-
гам аттестации из 34 КМК 
половина работает на под-

ряде, используя при подве-
дении итогов работы коэф-
фициент трудового участия. 
В этих бригадах выше про-
изводительность труда, креп-
че дисциплина, лучше усло-
вия для творческого и про-
фессионального роста. Мно-! 
гие члены молодежных кол-
лективов овладели смежны-
ми специальностями, явля-
ются победителями конкур-
сов профессионального мае-
терства, удостоены комсо-
мольских наград. 

Одним из инициаторов со-
ревнования «XXVII съезду 
КПСС' — 27 ударных де-
кад!» стал КМК коммунистип 
ческого труда В. М. Иоме-
щикова. Члены этой бригады 
владеют смежными специ-
альностями. Бригада трудит* 
ся добросовестно и с хоро-
шим качеством. Производ-
ственный план выполняется 
на 102—109 процентов, кол-
лектив имеет бригадное 
клеймо ОТК. 

Вместе с тем в работе по 
созданию КМК имеются 
недостатки. Количество кол-
лективов в городской ком-, 
сомольской организации и» 
года в год уменьшается, а 
возможности по созданию 
КМК на большинстве про-
мышленных предприятий, в 
сфере бытового обслужива-
ния и торговле не исполь-
зуются. 

Горком КПСС ориентирует 
партийный актив и хозяйст-
венных руководителей на 
то, чтобы за молодежью, 
пришедшей на производство, 
закреплялись постоянные 
рабочие места, выделялась 
вполне исправная техника, 
создавались все необходи-
мые условия для повыше-
ния профессионального мас-
терства. И тут многое зави-
сит от наставника. 

Сейчас в составе трудо-
вых коллективов более по-
ловины наставников — ком-
мунисты. Свою высокую 
идейную зрелость, знания, 
опыт отдают делу воспита-
ния молодежи Анатолий 
Васильевич Ясевич, Тамара 
Александровна Волуйко, Ев-
гений Сергеевич Шалагин и 
другие. 

Партийные организации 
добиваются того, чтобы вы-
сокая активность молоде-
жи проявлялась не только 
в труде, но и в обществен-
ной жизни. Сегодня в сред-
нем 23 процента состава 
местных Советов народных 
депутатов — молодые тру-
женики в возрасте до 30 
лет. Более 400 юношей и 
девушек выдвинуты у нас в 
выборные профсоюзные ор-
ганы, свыше 570 участвуют 
в работе постов и групп на-
родного контроля. 

Большая роль отводится 
комсомолу в такой много-
плановой работе, как пре* 
одоление пьянства и алкого-

(Окончание на 2-й стр.). ;] 

Более 20 видов различной 
продукции выпускает Мос-
ковское производственное 
объединение технических бу-
маг. 

На Снимке: в новом рекон* 
струированном цехе объеди* 
нения, 

(Фотохроника ТАСС). 
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РАВНЕНИЕ-НА ЛИДЕРОВ 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.). 

лизна. II здесь во весь рост 
встают проблемы досуга мо-
лодежи, где большое значе-
ние имеет дальнейшее раз-
витие физической культуры 
и спорта. Вместе с тем Се-
вероморский горспорткоми-
тет длительное время не 
может перестроить свою ра-
боту с учетом современных 
требований. 

Ключевым вопросом пар-
тийного руководства ком-
сомолом является вопрос 
комсомольских кадров и ак-
тива. В их подборе все важ-
но — идейная убежденность 
и нравственная чистота, 
организаторская хватка и 
способность чутко реагиро-
вать на специфические за-
проса? молодежи, профес-
сиональная зрелость и свой-
ственный молодым задор. 

Партийное влияние в ком-
сомоле осуществляется преж-
де всего через коммунистов, 
работающих в его организа-
циях. Они возглавляют бо-
лее половины первичных 
комсомольских организаций. 
По рекомендации комсомо-
ла вступил кандидатом в 
члены КПСС водитель Игорь 
Александров, кандидатский 
стаж прошел на ответствен-
ной комсомольской работе. 
И в настоящее время мо-
лодой коммунист возглав-

ляет уже крупную комсо-
мольскую организацию, по-
стоянно занимающую при-
зовые места в городском 
смотре работы. 

Более 70 процентов нового 
пополнения' рядов ' город-
ской парторганизации идет 
за счет приема комсомоль-
цев. что дает возможность 
укреплять партийное ядро 
в комсомоле. 

Стало правилом включать 
в повестку дня партийных 
собраний, заседаний парт-
комов и бюро отчеты ком-
мунистов, работающих в 
комсомоле, что заметно по-
вышает их ответственность 
за выполнение зтого важно-
го поручения. 

Только после выхода пос-
тановления ЦК КПСС такие 
отчеты состоялись в боль-
шинстве парторганизаций. 
Но суть, конечно, не в коли-
честве. Главное, чтобы каж-
дый отчет был хорошо под-
готовлен, чтобы ему пред-
шествовал тщательный ана-
лиз сделанного комсомоль-
цами, а при его обсуждении 
шел предметный разговор о 
том, что коммунисту удает-
ся и над чем следует еще 
работать, как ему помочь 
наладить работу комсомоль-
ского органа. 

К сожалению, здесь еще 
бывают случаи формального 
отношения к делу или слиш-

ком длительной подготовки 
отчетов. Например, в парт-
организации Выожнинского 
отделения связи, которую 
возглавляет Н. Г. Курнос, 
весь отчет свели к тому, что 
задали секретарю ряд воп-
росов, ответы на которые 
можно лишь принять к све-
дению. В парторганизациях 
Териберских СРМ, средней 
школы № 1 заслушаны от-
четы молодых коммунистов 
только после напоминания 
горкома КПСС. 

Следует признать, что еще 
не везде партийные органи-
зации эффективно исполь-
зуют весь комплекс мер по 
воспитанию молодежи. 

Партийные организации 
еще медленно перестраива-
ют свою работу, недостаточ-
но нацеливают хсомсомоль-
ский актив на решительное 
улучшение деятельности 
первичных организаций, 
усиление индивидуального 
воздействия на юношей и 
девушек. 

В результате за восемь 
месяцев этого года всего 18 
молодых- рабочих решили 
связать свою юность с ком-
сомолом, зато в два раза 
больше стало выбывших без 
снятия с комсомольского 
учета. Остается значитель-
ным . количество комсо-
мольцев, не выполняющих 
общественные поручения. 

Требует дальнейшего со-

верагепствования стиль, фор-
мы и методы работы парт-
организаций. Следует полнее 
использовать для этого все 
резервы партийных орга-
низаций. 

Во время отчетов и выбо-
ров 1984 года'не все секре-
тари парторганизаций смог-
ли принять участие в про-
ведении комсомольских соб-
раний. Все еще редко ис-
пользуется проведение пар-
тийно-комсомольских собра-
ний для решения проблем, 
стоящих перед коллективом, 
недостаточен контроль за 
постоянной, а не эпизодиче-
ской работой комиссий по 
аттестации участников Ле-
нинского зачета. 

Боевитость первичных 
комсомольских организаций 
во многом определяется 
уровнем руководства ими со 
стороны городского комитета 
ВЛКСМ. Работники аппара-
та горкома комсомола еще 
много времени проводят в 
кабинетах, тратят его на сбор 
статистической информации, 
составление различных 
справок, а для посещения 
комсомольских организаций 
у них не всегда хватает 
времени. Поэтому недоста-
точно оказывают конкрет-
ную помощь хсомсомольцам 
непосредственно в первич-
ных организациях. 

Резервы для улучшения 
этой работы у нас имеются, 

об этом говорит хотя бы 
анализ приема в члены 
КПСС. Да тридцати процен-
тов кандидатов в члены 
партии, рекомендованные 
комсомолом, вступает п пар-
тию только по партийным 
рекомендациям, так как они 
не являются комсомольски-* 
ми активистами. 

Это следствие того, что а 
некоторых парторганиза-
циях забывают: главное 
партийное поручение моло-
дого коммуниста — работа 
в комсомоле. 

В ходе отчетов и выборов 
нам необходимо глубоко 
проанализировать положен 
ние по партийному руковод-
ству комсомолом, наметить' 
меры по его дальнейшему, 
совершенствованию. Больше 
внимания нужно уделять 
комсомолу при составлении 
перспективных планов рабо-
ты, комплектовании сети 
комсомольской политучебы. 
На это нацеливают нас ре-
шения апрельского Пленума 
ЦК КПСС. 

Немало предстоит сделать 
по укреплению партийного 
ядра и прежде всего повыше-
нию ведущей роли работаю-
щих в комсомоле коммунис-
тов, улучшению подбора и 
расстановки кадров, совер-
шенствованию контроля и 
проверки исполнения. Эти 
задачи и следует решать 
сейчас, в ходе отчетно-вьн 
борной кампании. 

А. КУЗЬМИН, 
инструктор Северомор-
ского городского комите-
та КПСС. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
бесед и политинформаций на октябрь 1985 года 

Для выступающих по воп-
росам политической жизни и 
экономики страны. 

I. Навстречу XXVII съезду 
КПСС: Все возможности и 
резервы — на успешное вы-
полнение плана 1985 года и 
социалистических обяза-
тельств, достойную встречу 
XXVII съезда КПСС. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы Пленума ЦК 

КПСС, 23 апреля 1985 г. — 
М.: Политиздат, 1985. 

Горбачев М. С. Активно 
действовать, не терять вре-
меня. — М.: Политиздат, 
1985. 

Горбачев М. С. Коренной 
вопрос экономической по-
литики партии. — М.: По-
литиздат, 1985. 

Горбачев М, С. Успешному 
завершешно года — макси-
кум усилий: Встречи и бе-
седы в Минске. — Правда, 
1985. 12 июля. 

Горбачев М. С. Немеркну-
щие традиции трудового 
подвига. Речь на встрече в 
ЦК КПСС с ветеранами ста-
хановского движения, пере-
довиками производства. 
— Правда, 1985, 21 сентября. 

По-ленински готовиться к 
партийному съезду. •— Воп-
росы истории КПСС, 1985, 
№ 6, с. 3—18. 

Ускорение социально-эко-
номического развития — 
неотложная задача. Передо-
вая. — Полит, самообразова-
ние, 1985, № 8, с. 3—11. 

» * * 
Птицын В. II. Намеченное 

партией — выполним: Док-
лад на собрании актива об-
ластям организации КПСС. 
— Полярная правда, 1985, 
31 марта. 

Птицын В. П. Техническо-
му прогрессу — ускорение: 
Доклад на областном собра-
нии партийно-хозяйственного 
актива. — Полярная правда, 
1985, 14 июля. 

II. Идеологическое обес-
печение долговременной по-
литической линии КПСС. 

П Л А И: 
1. Общенародный, общего-

сударственный характер за-
дач, поставленных партией 
на апрельском "(1985 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС. :. 

2. Формирование полити-

ческого и экономического 
мышления — на уровень 
требований сегодняшнего 
дня. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы Пленума Цент-

рального Комитета КПСС, 
23 апреля 1985 г. — М.: По-
литиздат, 1985. 

Улыбин К. Современное 
экономическое мышление: 
сущность, формирование и 
развитие (при социализме). 
— Полит, самообразование, 
1985, № 4, с. 26—34. 

Активизировать челове-
ческий фактор. — Агитатор, 
1985, № 12, с. 2—7. 

Курсом интенсификации: 
Передовая. — Коммунист, 
1985, № 11, с. 3—12. 

Готовность взять ответст-
венность на себя. — Комму-
нист, 1985, № 9, с. 3—12. 

Дисциплина, организован-
ность. ответственность. — 
Полит, самообразование, 1985, 
№ 7, с. 23—30. 

Преемственность стратеги-
ческого курса партии. — 
Полит. самообразование, 
1985, № 6. с. 18—26. 

В единстве с партией в ее 
руководстве — сила народа: 
Передовая. — Парт, жизнь, 
1985, № 6, с. 17—20. 

III. 13 октября —- День ра-
ботников сельского хозяйст-
ва. 

П р и м е ч а н и е : Цифро-
вой и фактический материал, 
а также подробный перечень 
литературы смотрите в «Ка-
лендаре знаменательных и 
памятных дат», 1985, № 8, 
с. 33. 

Освещая эту тему, исполь-
зуйте материалы партийно-
хозяйственного актива в 
г, Целинограде по вопросам 
реализации Продовольст-
венной программы, ускоре-
ния научно-технического 
прогресса в сельском хозяй-
стве и других отраслях 
агропромышленного комп-
лекса. 

IV. 20 октября — День ра-
ботников пищевой промыш-
ленности. 

П р и м е ч а н и е: Цифро-
вой и фактический матери-
ал, а также подробный пе-
речень литературы смотри-
те в «Календаре знамена-
тельных и памятных дат», 

1985, № 8, с. 45. 
V. 27 октября — День ра-

ботников автомобильного 
транспорта. 

П р и м е;ч а н и е: Цифро-
вой и фактический мате-
риал, а также подробный 
перечень литературы смот-
рите в «Календаре знаме-
нательных и памятных дат», 
1985, № 8, с. 50. j 

Для выступающих по воп-
росам культуры и нравст-
венности. v•>• 

I. 7 октября — День Кон-
ституции СССР. ; 

П Л А Н : 
1. Конституция развито-

го социализма. 
2. Советский народ — хо-

зяин своей страны, творец 
ее мощи и богатства. 

3. Живое творчество людей 
труда .— залог дальнейшего 
развития социалистическо-
го • самоуправления, более 
полного раскрытия созида-
тельных сил нашего обще-
ства. , 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Власть народа. — М.: Пла-

кат,- 1982. . 
Конституция СССР — ос-

нова развития социалисти-
ческой демократии. — М.: 
Мысль, 1980. 

Косенко О. Возрастание 
социальной активности тру-
дящихся в условиях разви-
того социализма. — М.: Зна-
ние, 1984. 

Общественно - политиче-
ская активность масс в 
СССР: Цифры и факты. —• 
Полит. самообразование, 
1985, № 8, с. 123—126. 

Распятие свободы: (ст. 
корр. «Нов. времени» на те-
му, как соблюдаются права 
человека в США, ФРГ, Анг-
лии, Франции). — Нов. вре-
мя, 1985, № 22, с. 18—24. 

Чубаров Ю. Охрана труда 
в СССР... й на Западе. — 
Аргументы и факты, 1985, 
№ 2, с. 3. 

Александров Ю. Детство 
горькое и детство счастливое: 
(Два мира — два образа 
жизни). — Аргументы и 
факты, 1985, № 2, с. 4. 

(Окончание на 4-й стр.). 

На соискание Государственной премии СССР 

Горожанам на радость 
Ленинградская область. Сосноаый Бор — один из самых 

молодых городов нашей страны, 
Авторский коллектив проектировщиков за архитектуру города 

Сосновый Бор выдвинут на соискание Государственной, премии 
СССР 1985 года. - V л 

На снимке: кинотеатр «Современник» в городе Сосновый 
Бор, (Фотохроника ТАСС). 

•ШМИДИШИИИЯИИИНИИИИИИИИИИИМИ11 и м I in in ^тштштята^^^тш 

«РАЗМЫШЛЕНИЯ 0 принятых МЕРАХ 
НАД ЦИФРАМИ» 
Корреспонденция под та-

ким названием была опуб-
ликована в «Североморской 
правде» 5 сентября 1985 го-
да. Заведующая отделом по 
труду Североморского гор-

, исполкома Т. В. Богданова 
писала о потерях рабочего 
времени и росте прогулов 
в коллективе Териберских 
судоремонтных мастерских, 
недостаточной загрузке ра-
бочих основного и сетевя-
зального производств, уста-
ревших нормах... 

Получен ответ от замести-
теля главного инженера объ-
единения «Мурманрыбпром» 
В. И. Самцова: «Сообщаю, 
что факты имели место и 
все замечания учтены. 

За восемь месяцев ны-
нешнего года рост произво-
дительности труда в кол лек-' 

: тиве Териберских судоре-
монтных мастерских против 
уровня прошлого года фак-
тически составил 0,5 процен-
та — отставание ликвиди-
ровано. 

СООБЩА m m 
В настоящее время бри-

гадной формой организации 
и стимулирования труда с 
оплатой по единому наряду, 
охвачено около 98 процент 
тов рабочих СРМ. Проводит-
ся работа по выявлению 
скрытых прогулов — винов-
ные наказываются. 

Принимаются , меры для 
ликвидации задолженности 
по выпуску валовой про-
дукции. За восемь месяце®* 
ее невыполненный объем 
составил 61 тысячу рублей 
против 65 ;— за первое по-
лугодие. 

Вопрос о нормах времени 
на выполнение работ при 
ремонте судов рассматрива-
ется и до конца 1985 года 
будет решен. 

С вводом в эксплуатации» 
нового причала в 1986 году; 
полностью решится вопрос? 
с загрузкой мастерских за-
казами, так как будут воз* 
можны стоянки в ремонте 
рыбопромысловых судов ти-
па СТР». 
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Рисунок Н. Рубаиенко, В кубрике, 

ФЕЛЬЕТОШ 
ШШТАТЕЛМ 

Проведем простенький эк-
сперимент •— завяжещ глаза 
и... пройдемся. Ноги при 
ходьбе высоко не поднимай-
те, лучше шаркайте подо-
швами по поверхности —-
так безопаснее, вы не упа-
дете. Не пугайтесь, если бо-
тинком» * попадете во что-
нибудь •вязкое, 

А теперь — отгадайте, где 
вы находитесь? 

— На открытой стоянке 
какого-нибудь автохозяй-
ства! — возможен ответ. 
Слыщен запах бензина, ма-
зутад ;,выхлопных газов. 

— fleT, вы ошиблись, сни-
мите. повязку... 

— Батюшки! Да это же 
Дворец, культуры «Строи-
тель»! , V 

ВХОДА 
в легком светлом костю-
ме шествовал на вечер от-
дыха, лавировал между ав-
томобилями и... забрызгал 
штаны маслянистой жидко-
стью. Ох, и досталось в его 
словесном «обзоре» владель-
цам средств передвижения 
— «Д 87—51 МУ», «Д 19—35 
МУ», «29—27 МУС», «69—98 
АЯ»... 

Гражданка Капустина с 
лучезарным настроением 
несла во Дворец культуры 
заявление внучки о зачис-
лении в школьный театр 
«Ритм», порвала между ав-
томобилями карман плаща 
— заявление выпало прямо 
в лужицу. Так гражданка 
его и поднимать не стала. 

Автор этого фельетона 
шел на работу, на афиши 

загляделся, поскользнулся 
на масляном пятне и ушиб 
колено. Поковылял было к 
директору очага культуры, 
чтобы излиться гневным 
монологом, но вспомнил 
скорбное лицо дворника и 
направился своей дорогой, 

— От машин — один вред! 
— сказала позже замести-
тель директора Дворца 
культуры О. Н. Постникова. 
— Масло заливает площад-
ку, воздух пропитался бен-
зиновым духом. Хуже всего 
зимой, когда автомобилисты 
прогревают двигатели ма-
шин. 

Оказывается, админист-
рация уже обращалась к 
руководству Северовоенмор-
строя и в Госавтоинспекцию 
с просьбой о запрещении 
стряпок автотранспорта, но 
— уйы! 

И. СОЛНЦЕВ. 

Набор Б студию 
Народная студия флотских 

художников хорошо извест-
на в Североморске и за его 
пределами. Лучшие работы 
студийцев выставлялись на 
городских, областных, Все-
российских выставках, по-
лучили высокую оценку. 

В студии созданы прекрас-
ные условия для занятия 
изобразительным искусст-
вом. С началом учебного го-
да мы организуем дополни-

тельный набор, приглашаем 
к себе самодеятельных ху-
дожников и желающих 
учиться рисованию и жи-
вописи. 

Студия находится на ули-
це Адмирала Сизова, 5. 
Справки По телефону 7-31-20. 

Добро пожаловать! 
А. СЕРГИЕНКО, 

руководитель народной 
студии изобразительного 
искусства. 

ВЫБОРАМ 
После отчетов и выборов 

следует четко организовать 
работу по выполнению при-
нятых решений с учетом 
критических замечаний и 

редложений. Отчеты и вы-
оры по праву называют, 

смотром работы, цель кото-
рого — закрепить достигну-
тое, устранить недостатки, 
наметить конкретную пер-
спективу. 

Л. СЫНТИНА, 
председатель горкома 

общества Красного Креста. 

— Р Е Й Д 
ПОКАЗАЛ 
Инспекция Государствен-

ного пожарного надзора и 
вневедомственная охрана 
отдела внутренних дел Севе-
роморского горисполкома 
провели рейд по проверке 
Соблюдения правил пожар-
ной безопасности и сохран-
ности социалистической соб-
ственности в магазинах № 1 
на улице Сафонова и № 20 
на Северной Заставе. 

Всегда был «больным ме-
стом» так называемый тар-
ный вопрос для предприятий 
торговли. Зачастую тары не 
хватает, а в то же время 
относятся к ней варварски. 
В кострах гибнут ящики 
многоразового использова-
ния, их растаскивают во 
дворах. Так и было возле 
магазина № 1 — заведующая 
отделом Н. Б. Нестерова. 

Автобаза военторга имеет 
специальную машину для 
вывоза тары — был, расска-
зывают, даже план-график... 

В магазине № 20 приборы 
пожарной охранной сигнали-
зации заставлены товарами, 
да еще в сгораемой упаков-
ке. Загромождены проходы. 
(Заведующая — Т. И. Щер-

бина). 
За нарушения правил 

пожарной безопасности и 
сохранности социалистиче-
ской собственности на Т. И. 
Щербину и Н. Б. Нестерову 
наложены штрафы. 

В. ГЕННАДЬЕВ, 
сотрудник вневедомствен-
ной охраны. 

А. ИВАНЕНКО, 
инспектор Госпожнадзо-
ра Североморского ГОВД. 

У П А Р А Д Н О Г О 
Правильно! Назначение 

его одно — формировать 
соответствующее мировоз-
зрение у посетителей. Горо-
жане идут сюда, чтобы от-
влечься от будничных забот, 
погулять на небольшой пло-
щади перед очагом культу-
ры. 

Увы! Площадь заняли 
под стоянку автомобили. 
Много теперь забот у двор-
ника М. М. Олейника. На 
его «вооружении» лопата, 
метла и... небольшой склад 
песка. Им он засыпает лу-
жицы бензина и масляные 
пятна. 

— Кто ставит здесь маши-
ны, Михаил Михайлович1? 

— Работники стройорга-
низации. ,, и близлежащих 
учреждений, — отвечает 

дворник, — а вообще-то ста-
вят все кому не лень. Да 
и почему бы не делать это-
го? Стоянка-то бесплатная, 
автомобиль под рукой, и ми-
лиция присмотрит. Как в 
сберкассе: удобно, выгодно, 
надежно. Водители только о 
ребятишках не думают, их 
много у нас занимается. 

Просьбы М. М. Олейника 
о запрещении стоянок авто-
мобилей возле парадного 
входа во Дворец культуры 
остаются гласом вопиюще-
го в пустыне. Только води-
тели мощных грузовиков 
идут ему навстречу, подки-
дывают песка: 

— Бери, отец, засыпай! 
Дело нужное... 

Однажды некто Петренко 

На страницах газеты опуб-
ликовано 742 письма, на все 
жалобы и заявления в соот-
ветствующие органы направ-
лены запросы. 

Получено 94 официальных 
ответа на обращения читате-
лей, 14 жалоб и заявлений 
находятся на контроле редак-
ции. 

За 9 месяцев 1985 года 
редакцией «Североморской 
правды» получено 2147 чита-
тельских писем, из них 108 — 
жалоб и заявлений. 

В ТРУДЕ ВПЕРЕДИ 
Много разных профессий 

испробовал на своем веку 
член рыболовецкого колхо-
за имени XXI съезда КПСС 
Иван Михайлович Дмитри-
ев — ходил в море, был оле-
неводом, промышлял семгу 
на реке Териберка. В по-
следние годы стал звень-
евым плотников-столяров 
строительной группы хозяй-
ства. 

— Звено, которое возглав-
ляет • Иван Михайлович, 
наиболее трудолюбивое, дис-' 
циплинированное, — говорит 
заместитель председателя 
колхоза по строительству 
Л. А. Ведерникова, — на 
этих специалистов можно 
положиться, если уж сказа-
ли, то сделают все самым 
тщательным образом! 

В прошлом году И. М. 
Дмитриеву исполнилось 50 
лет. Тепло поздравляли его 
товарищи по работе, отмеча-
ли его постоянную готов-

делать людям добро, 
^ Ц В г а т ь и советом и делом, 
^ д а в н о и отлично трудится 
в хозяйстве Иван Михай-
лович Дмитриев. В нынеш-'' 
нем гаду он избран членом 
правления нашего колхоза 
— эту " большую честь вете-
ран старается оправдывать 
ударном трудам. 

• М. УРПИН, 
старший инженер по 
кадрам н организацион- ; 
но-масеокон работе прав-
ления колхоза имени 

" XXIV*'съезда 'КПСС. 

U ПЕРВИЧНЫХ органи-
** зациях общества Крас-

ного Креста Североморска 
и пригородной зоны нача-
лась отчетно-выборная кам-
пания. 

Президиум городского ко-
митета общества принял 
постановление, в котором на-
значил сроки проведения от-
четов и выборов, определил, 
что городская конференция 
состоится в декабре 1985 го-
да. 

От того, как будут подго-
товлены и проведены отчет-
но-выборные собрания, во 
многом зависит наша даль-
нейшая деятельность. 

НАВСТРЕЧУ 
Центральное место на соб-

раниях и конференциях на-
до уделить вопросам пропа-
ганды медицинских и сани-
тарно-гигиенических знаний, 
повышению санитарной 
культуры населения, оказа-
нию медико-социальной по-
мощи инвалидам войны и 
труда, одиноким престаре-
лым и больным, а также 
нравственному, патриотиче-
скому воспитанию и охране 
здоровья подрастающего по-
коления. 

ОТЧЕТАМ И 
Обстоятельному критиче-

скому анализу должны быть 
подвергнуты уровень подго-
товки санитарных дружин 
и санитарных постов, учас-
тие нашего актива в прак-
тической деятельности уч-
реждений здравоохранения. 

От тех, кто будет избран 
в составы комитетов, в ре-
шающей степени зависит 
успех дела. Поэтому выдви-
гать следует политически 
зрелых, наиболее авторитет-
ных организаторов. 

Большую помощь населе-
нию Североморска и приго-
родной зоны оказывают спе-
циалисты городской юри-
дической консультации. 

Для удобства североморцев 
пересмотрен график прие-
ма граждан: 

— понедельник и среда — 
с 18 до 20 часов; 

— пятница — с 8 до 12 
часов; 

— вторая и четвертая суб-
боты каждого месяца — с 
Э до 13 часов. 

Кроме того, в целях эко-
номии рабочего времени 
граждане могут получить 
по телефону 7-52-29 консуль-
тации по юридическим 
вопросам, не требующим 
личного приема у адвокатов. 

Н. МОШКИНА, 
заведующая горюркон-
сультацией. 

СТРОКИ И З ПИСЕМ 
Дни советской литературы 

в Заполярье вызвали у се-
верян большой интерес. Груп-
па писателей побывала и в 
нашем поселке на суровом 
берегу моря Баренца. 

Териберчане тепло встре-
тили литераторов из горо-
дов-героев Ленинграда, Одес-
сы, Минска и Мурманска — 
И. М. Рядченко, Г. И. Бо-
родулина, А. А. Шевелева^ 
В. П. Семенова. Гости, посел-
ка рассказали о своём твор-
честве, прочитали отрывки 
из уже опубликованных про-
изведений, поделились за-
мыслами на будущее. 

К. ЗАЦЕПАИЮК. 
* , * * 

«Во имя мира ратный труд 
вершим» — так называлась 

литературная композиция, 
с которой перед экипажами 
боевых кораблей выступа-
ла старший инструктор Се-
вероморского Дома офице-
ров флота JI. В. Виноградо-
ва. 

Лариса Васильевна читала 
произведения К. Симонова, 
Л. Ошанина, П. Бровки, 
Н. Флерова, созданные в 
годы Великой Отечественной 
войны, лирические стихи о 
морской дружбе, верной 

; любви, о нашем Севере. 
Моряки of души бЛагода-

рилн гостью за радость при-
общения к миру поэзии. 

Т. БОЕВОВА, 
инструктор Дома офице-
ров флота. 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
бесед и политинформаций на октябрь 1985 года 
(Окончание. 

Начало на 2-й стр.). 

Большая забота о малень-
ких. — Полярная правда, 
2985, 1 июня. 

Больше заботы о досуге 
северян: (Обл. собрание пар-
тийно-хозяйственного акти-
ва). — Полярная правда, 
1985, 24 августа. 

Важнейшие мероприятия 
по повышению народного 
6дагосостог. кш!, проведенные 
в одиннадцатой пятилетке. 
Бюджет одной советской 
семьи. — Аргументы и фак-
ты, 1985, № 2, с. 4—5. 

Улучшать охрану здоровья 
северян: (Вторая сессия об-
ластного Совета). — Поляр-
ная правда, 1985, 8 июня. 

III. 6 октября — День учи-
теля. 

П р и м е ч а н и е : Цифро-
вой и фактический материал, 
а также перечень литерату-
ры смотрите в «Календа-
ре знаменательных и па-
мятных дат», 1985, № 8, 
с. 11. 

IV. 27 октября — День 
рождения комсомола. 

П р и м е ч а н и е : Цифро-
вой и фактический материал, 
а также перечень литерату-
ры смотрите в «Календа-
ре знаменательных и па-
мятных дат», 1985, № 8, 
с. 55. 

Для выступающих по воп-
росам внешней политики и 
международной жизни. 

1. К советско-амерккан-
еким переговорам по ядер-
ным и космическим воору-
жениям. 

По этой теме идеологиче-
скому активу рекомендует-
ся использовать докумен-
тальный фильм «Угроза ми-
ру — угроза Европе», по-
ступивший в областную кон-
тору по прокату кинофиль-
мов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Горбачев М. С. Участни-

кам конференции по рас-
смотрению действия Догово-
ра о нераспространении 
ядерного оружия. — Правда, 
1985, 28 августа. 

Заявление Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева. — Правда, 1985, 
30 июля. (Мораторий, вво-
димый до 1 января 1986 го-
да). 

Ответы М. С. Горбачева 
американскому журналисту 
«Тайм». — Правда, 1985, 2 
сентября. 

Прием М. С. Горбачевым 
американских сенаторов, 3 
сентября 1985 г. — Правда, 
1985, 4 сентября. 

Шеварднадзе Э. За мир-
ное освоение космоса: (Пись-
мо министерства иностран-
ных дел СССР генеральному 
секретарю ООН). — Прайда, 
1985, 17 августа. 

Богданов Р. Взгляд на 
Женеву из Москвы и Ва-
шингтона: ( к советско-аме-
риканским переговорам по 
ядерным и космическим во-
оружениям). — Аргументы 
и факты, 1985, № 35, 27 ав-
густа, с. 2. 

Волкогонов Д. Война и 
мир в «ядерный век». (Воп-
росы теории). — Правда, 
1985, 30 августа. 

Мир должен об этом знать: 
(Миролюбивые инициативы 
СССР и отношение к ним 
Вашингтона). — Правда, 1985, 
25 августа, с. 4. 

Толкунов А. Две Америки: 
(Отношение жителей Аме-
рики к вопросам гонки во-
оружений). — Правда, 1985, 
27 августа. 

II. 4 октября — начало 
космической эры. В СССР 
был произведен успешный 
запуск первого в мире ис-
кусственного спутника Зем-
ли. 

Отвести угрозу войны иа 
космоса. 

П Л А Н : 
1. Космическое простран-

ство — общее достояние все-
го человечества. 

2. Мирный космос — да, 
«звездные войны» — нет. 

Афанасьев Ю. А. Прогноз 
погоды из космоса: (Совет-
ские исследования в об-
ласти космоса). — Аргумен-
ты и факты, 1985, № 23, 
с. 3. 

Г К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Авдеевское ПО швейных и галантерейных изделий имеет 
возможность поставить без фондов следующие изделия: 

— покрывала-пледы из шерстяных тканей ярких расцветок 
в клетку, размер 205—142, цена 32 рубля (1); 

— портьеры шелковые, светлые, однотонные или светлых 
ярких рисунков, размер 235—285X95—110 по цене за пару 
20—30 рублей, размер 235—285X140—150 по цене за пару 40— 
50 рублей (2); 

— коврики прикроватные из пледовых тканей по цене 
7,6 рубля (3); 

— нарукавники по цене 1,5—2,3 рубля (4); 
— полотенца из хлопчатобумажных и льняных тканей по 

цене 0,7—1,65 рубля (5); 
— салфетки столовые по цене 0,2—0,4 рубля (6); 
— фартуки рабочие по цене 1,5—4,5 рубля (7); 
— занавески из шелковых тканей светлых тонов для бы-

товок, автобусов и микроавтобусов, размер 0,6—1X100—110 
по цене 1,5—4 рубля, размер 0,6—1,1X100—150 по цене 
2—7 рублей (8); 

— материал обтирочный по цене 0,59 рубля за 1 кило-
грамм (9); 

— салфетки технические по цене 2,9—4,4 рубля за 1 кило-
грамм — в зависимости от размера (10); 

— белье постельное белое — пододеяльники, размер 
215X153—163 цена 11,38—13,76 рубля, простыни стачные, раз-
мер 214X139—142 цена 4,9—5,4 рубля, наволочки, размеры 
60X60, 70X70, 75X75, 80X80, цена 1,85—3,5 рубля (11); 

— чехлы из шерстяных тканей для сидений автомашин 
«Жигули» и «Москвич» по цене 30—90 рублей (12). 

Сообщите потребность с указанием отгрузочных и платеж-
ных реквизитов. По позициям 3, 4, 5, 7, 11, 12 — количество 
по договоренности. 

Обращаться по адресу: 343871, Донецкая область, г. Авдеев-
ка-3, Авдеевское ПО швейных и галантерейных изделий, те-
лефоны: 3-10 22, 3-21-50. 

Аэрокосмический шпио-
наж: Вопросы и ответы. —• 
Агитатор, 1985, № 17, с. 50. 

Баумэн Р. «Нам следует 
опасаться «звездных войн». 
(Статья президента амери-
канского института по изу-
чению проблем космоса и 
безопасности). — Аргументы 
и факты, 1985, № 5, с. 4. 

Всемирный Совет мира. 
Президиум. — Нет «звезд-
ным войнам»! — Новое 
время, 1985, № 14, с. 6. 

Глинкин А. Ученые про-
тив «звездных войн». — Но-
вое время, 1985, № 33, с. 
22—23. 

«Звезды* мировой науки 
против программы «звезд-
ных войн». — За рубежом, 
1985, № 16, с. 6—7. 

Ребров М. Космос не место 
для военных авантюр. — 
Коммунист, 1984, № 9, с. 
108—113. 

Рябов Г. Новый старт на 
орбиту: (6 июня 1985 г. стар-
товал «Союз Т-13»). — Новое 
время. 1985, № 25, с. 7—8. 

Чернышов М. От первого 
спутника до сегодняшних 
дней. — Полярная правда, 
1984, 4 октября. 

III. 24 октября — Между-
народный день Организации 
Объединенных Наций. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Организация Объединен-

ных Наций: Кр. справочник. 
— Изд. 3-е, перераб. и доп. 
— М.: Междунар. отноше-
ния, 1980. 

ООН как инструмент по 
поддержанию и укреплению 
мира. — М.: Международ-
ные отношения, 1980. 

Григорьев Е. День ООН — 
Правда, 1984, 24 октября. 

ООН через 40 лет со дня 
подписания ее Устава. — За 
рубежом, 1985, Mb 28, с. 6—7. 

Ответственность ООН: 
(стр. редактора о повыше-
нии роли ООН в предотвра-
щении угрозы войны). — 
Новое время, 1985, № 25, с. 1. 

«Хоровод». Фотоэтюд М. Евдокийского. 

ф Происшествия 

Б Е Д А - Р Я Д О М 
Погожий солнечный, но 

уже по-осеннему прохлад-
ный день. Будничная суета 
людей и машин. И вдруг 
кажется все на миг замер-
ло. Звонко визжат тормоза, 
и маленьким комочком 
мальчик лежит на асфальте 
перед радиатором «Москви-
ча»... А ведь всего секунда-
ми раньше ничто не пред-
вещало беды. 

Легонькое тельце почти 
безжизненно повисает, ког-
да подбежавшие люди при-
поднимают его с асфальта. 
«Неужели убил?!» — срываг 
ется с побелевших губ испу-
ганного водителя. И только 
мама Миши Ш. привычно 
занимается у себя на кухне 
приготовлением обеда. Чуть 
больше часа назад отпусти-
ла она его, четырехлетнего 
несмышленыша, одного гу-
лять во двор. И даже не 
встревожилась, выглянув в 
окно и не увидев сына. 

Самого страшного, по 
счастью, не случилось. Мишу 

JTQ 

Объявленияу реклама 
• н а я ш н п в н н н а в а п н в ш а н п н в в в в а в в 

Ателье и мастерские Североморского горбыткомбината 
предлагают руководителям школ, детских садов, яслей и 
других организаций изготовить карнавальные костюмы для 
художественной самодеятельности, форму и т. д. (оплата 
по безналичному расчету). 

За справками обращаться по телефону 2-14-95. 
Приближается зимний пе-

риод года, когда населению 
крайне необходимы шерстя-
ные вещи. Шерстяной три-
котаж всегда моден и удо-
бен в носке, особенно у лас 
в заполярном крае. 

Разнообразные модели три-
котажных изделий предла-
гают Приемные пункты гор-
быткомбината: всевозмож-
ные юбки, жакеты, платья, 
свитера, теплые шерстяные 
колготки, гетры, теплые по-
лучулки, детские шапочки, 
спортивные шапки. 

Заказы на их изготовле-

ние можно оформить на 
приемных пунктах по адре-
сам: Североморск, ул. Пио-
нерская, 28; поселок Сафо-
нове, ул. Преображенского, 
5; поселок Росляково, Севе-
роморское шоссе, 11. 

При оформлении заказов 
берется авакс, что удобно 
при расчете за изделие. 

Срок изготовления изде-
лий один месяц. 

Приглашаем оформить за-
казы в наших приемных 
пунктах! 

Горбыткомбинат. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В ателье Североморского горбыткомбината, расположен-

ных по адресам: г. Североморск, ул. Комсомольская, 2 и 
поселок Росляково, Североморское шоссе, 11, производится 
прием заказов на изготовление и ремонт мужских костю-
мов. 

Приглашаются на работу 
Начальник цеха фасовки, 

оклад 143 рубля, экспедито-
ры, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек, фасовщики со сдель-
ной оплатой труда, маши-
нист-аппаратчик цеха пере-
борки овощей, оклад 95 руб-
лей 72 копейки, чистильщи-
ки овошей цеха переборки, 
оклад 88 рублей, весовщики, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
ученики весовщиков, кла-
довщики, оклад 99 рублей, 

ученики кладовщиков, това-
роведы продовольственной 
группы, оклад 123 рубля 75 
копеек, бондари, оклад 93 
рубля 50 копеек, дворник, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
рабочие, оклад 83 рубля, 
грузчики со сдельной и по-
временной оплатой труда. 

При выполнении плана 
выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года. ., 0 

Доставка людей на работу 
ц с работы производится 
служебным транспортом: 

доставили в больницу с пе^ 
реломом бедра, а могло быть 
и хуже, если бы дорога в 
этот день не была сухой 
или автомобиль двигался 
быстрее. 

Думается, следует гово-
рить о том, что пострадав-» 
ших оказалось двое. Если 
Миша Ш. лежит сейчас в 
больнице и его жизни ужй 
ничего не угрожает, 
сколько времени будут 
сказываться последст 
нервного стресса в резуль-
тате происшествия и следст-» 
вия по нему у водителя —* 
сказать не берусь. А все 
только по безответственнос-
ти родителей. 

Не хотелось бы, однако, 
вынужден повториться: рас-
шалившийся ва улице ре-
бенок и беда ходят рядом. 

О. НИКИФОРОВ. 

Зам. редактора 
В. В. Ш В Е Ц О В . 

автобус № 27—24 от северо-
морского магазина № 26 
«Хозяйка» в 8 часов. 

Справки по телефону 
7-29-81. 

-Ф-
- Электромеханик по об-

служиванию телеграфной^ 
оборудования. 

Справки по адресу: Севе^ 
роморск, ул. Северная, 4-а, 
линейно-технический цех 
связи, телефон 2-17-17. 

Сторожа, оклад 72 рубля 
50 копеек. 

Обращаться по телефону 
2-25-90. 

Срочно: водитель первого 
класса на автомобиль «УАЗ-
469». 

Обращаться в редакцию 
газеты «Североморская прав-
да», телефоны: 2-05-S6,2-С6-80. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

1—2 октября — «Сокро-
вища древнего храма» (2 
серии, нач. в 10, 13, 16, 18.30, 
21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
1 октября — «Ответный 

ход» (нач. в 19, 21). 
2 октября — «Я знаю, что 

ты знаешь» (нач.; в 19, 21). 
«СЕВЕР» }.•!•• 

1—2 октября -г-« «Далекие 
шатры» (нач. 1-го в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50; 
2-го в 12, 16, 17.50, 19.40, 
21.50). 

Н АШ ААРеС 
тшят 

Ш600, г. Североморск, у п. Северная, 31. Гаге о выходит по вторникам, четвергам и субботам, 
Р е д а к т о р — 2-04 01. зам редактора, отдел партийной жизни — 2 04 06 (с записью информации 

на диктофон), ответственный секретарь- 2 06 80, отдел промышленности, строительства, транс-
порт» — 2 05 96. отдел культуры и информации — 2 05-98. 
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Над >1мм номером работали! 
ЛНН01ИПИС1 С. ЛДЩИЛИНА 
верстальщиц Т. БАТИЕВСКА 
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИЙ 
стереотипер Ч ГАЙД1НАС 
печа'нин О. КОЗЛОВ 
корректор И. ЩЕРБАКОВА 


